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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе рисунков

1. Общие положения

1.1. Конкурс рисунков (далее – Конкурс) реализуется в рамках Фестиваля
культуры донских армян «Драбез».
1.2. Настоящее положение определяет цели, сроки проведения. условия
участия, критерии оценки участников и т.д..
1.3. С настоящим положением должны быть ознакомлены все лица,
желающие принять участие в Конкурсе. Участие в Конкурсе подразумевает
согласие с настоящим положением и согласие на обработку персональных
данных.

2. Цель Конкурса

2.1. Цель Конкурса – популяризация культуры донских армян, выявление
и поддержка талантливой молодежи, способной к литературному творчеству
и раскрытие их творческого потенциала.
2.2. Задачи:
 активизация интереса у молодежи к культуре донских армян;
 воспитание активной гражданской позиции, обогащение тематики
творчества молодых талантов историей, традициями и обычаями донских
армян;
 популяризация изобразительного искусства;
 актуализация традиций и культурных особенностей донских армян;
 открытие новых имен и талантов в области изобразительного искусства.

3. Участники

3.1. Требования к участникам Конкурса:
3.1.1. Участник обязан быть гражданином Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации.
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3.1.2. Возраст участников от 3 лет и старше.

4. Сроки и порядок проведения, механика отбора

4.1. Конкурс проводится по двум номинациям:
4.1.1. «Архитектура донских армян» - художественное изображение
архитектурных особенностей донских армян.
4.1.2. «Национальные одежды донских армян» - художественное изображение
национальной одежды донских армян.
4.1.3. «История переселения» - художественное изображение основных
моментов из истории переселения донских армян.
4.1.4. «Нор-нахичеванский диалект армянского языка».
4.2. Конкурсная работа принимается в период с 13 по 27 мая 2022 года.
4.3. Конкурсная работа подается на конкурс на сайте: taygo.ru/конкурс и
предоставляется на информационную стойку Фестиваля.
4.4. Рассмотрение конкурсных работ, предоставленных участниками
Конкурса, будет проходить 28 мая 2022 года.
4.5. Подведение итогов и награждение победителей будет проходить в рамках
проведения Фестиваля культуры донских армян «Драбез».
4.6. Конкурсная работа, направленная после завершения срока приема
или не отвечающие условиям Конкурса, не рассматривается.
4.7. По завершению рассмотрения конкурсных работ участников,
предоставленных на Конкурс, будут подведены итоги.

5. Требования, предъявляемые к конкурсной работе

5.1. Одним участником может быть представлена только одна конкурсная
работа в одной из номинаций Конкурса.
5.2. Один участник может предоставить не более двух конкурсных работ для
участия в Конкурсе.
5.3. Одна и та же конкурсная работа не может быть представлена в нескольких
номинациях Конкурса.
5.4. На Конкурс принимаются конкурсные работы любого вида искусства:
живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, коллаж.
5.5. Конкурсные работы могут быть выполнены на любом материале: картон,
холст и т.п. и исполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, цветные
карандаши, мелки и т.д..
5.6. Конкурсные работы принимаются в цифровом виде формате jpg, размер
изображения не менее 1000 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне.
5.7. Конкурсные работы принимаются только от авторов или законных
правообладателей или его представителей (родители, педагоги, кураторы).



5.8. Дирекция Фестиваля культуры донских армян оставляет за собой право
использовать конкурсные работы в некоммерческих целях в случае и порядке,
предусмотренном законодательством об авторском праве.
5.9. Участник Конкурса выбирает сам номинацию для участия в Конкурсе, но
по решению руководителя Фестиваля культуры донских армян «Драбез»
конкурная работа может быть перенесена в другую номинацию Конкурса.
5.10.Конкурсная работа должна сопровождаться информацией в
комментариях при подаче заявки на Конкурс.

6. Критерии оценки заявок участников

6.1. Оценка представленных на Конкурс конкурсных работ проводится
конкурсной комиссией по следующим критериям:
6.1.1. Соответствие тематике Конкурса.
6.1.2. Уровень владения техникой исполнения работы.
6.1.3. Оригинальность композиционного решения и оправданность выбора
выразительных средств.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
и подписания.
7.2. Дирекция Фестиваля культуры донских армян «Драбез» вправе вносить
изменения в настоящее положение.

8. Контакты

Руководитель Фестиваля культуры донских армян «Драбез» – Есаулова
Александра Вячеславовна, тел. +7(988)094-16-91, e-mail: support@taygo.ru,
телеграм бот - @taygosupport_bot


